
Серебряная классика

Как завораживает своей жемчужной лазурью и вызывает восторг на 
лицах людей серебристый иней, окутывающий зимней порой всё 
вокруг, так и кружевные бархатистые узоры, словно созданные моро-
зом, поражают своей красотой и погружают в сказочную атмосферу 
Нового года. Подарочная коллекция «Серебряная классика» включает 
в себя презенты на самый взыскательный вкус. Классический, строгий, 
лаконичный, но вместе с тем невероятно воздушный и нежный дизайн 
не оставит равнодушным никого. 

Приятным дополнением к каждому подарку серии служат необыч-
ные сувениры, буквально искрящиеся своей оригинальностью, кото-
рые обязательно займут достойное место в любом интерьере.



Волшебное сияние

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива 

кедра, шелкография, ложемент.

Ðàçìåðû: 33,5*33,5*8,5 см

Âåñ íàáîðà: 2388 г

Какой Новый год без сверкающих гирлянд, праздничной иллюминации, волшебных 
хлопушек, искрящихся бенгальских огней и фейерверков?! В преддверии новогодней ночи 
всё вокруг озаряется волшебным сиянием. Ещё глубже проникнуться праздничной атмосфе-
рой поможет подарочная шкатулка со вкусными и полезными вложениями для яркого чаепи-
тия, открыткой в чудесном дизайнерском исполнении и светильником ручной работы. Включив 
сувенир, вы увидите, как от ажурной ёлочки и морозных узоров исходит волшебное сияние и 
обволакивает своим мягким светом всё вокруг, погружая в зимнюю сказку и создавая чарую-
щий уют. 

Ñåðåáðÿíàÿ êëàññèêà

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Чай чёрный, 30 г
Ü Миндаль в шоколаде, 100 г
Ü Крем-мёд, 180 г
Ü Клюква вяленая, 100 г
Ü Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Ü Сбитень «Пряничный», 200 мл
Ü Сувенир «Светильник светодиодный», 1 шт.
Ü USB – дата кабель, 1 шт.
Ü Открытка «Волшебное сияние», 1 шт.
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Созвездие

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: упаковка по технологии 

Splint-Slab, шелкография, ложемент.

Ðàçìåðû: 24*22,8*8 см

Âåñ íàáîðà: 1216 г

В новогоднюю ночь принято загадывать самые заветные желания. Есть ещё одна подобная 
традиция: думать о сокровенном при виде падающей звезды. Невероятно нежный подарочный 
набор «Созвездие», выдержанный в ослепительно искрящихся серебристых тонах, поможет 
воплощению ваших мечтаний в жизнь. Ведь в наборе вы найдёте целую россыпь звёзд, скопле-
ние которых представляет собой гирлянду. Возьмите кружечку чая, вдохните его терпкий 
аромат, полакомьтесь бархатистым крем-мёдом и вишней в шоколаде, созерцая созвездие 
небесных огоньков.  Украсьте звёздной плеядой из натуральных материалов ёлку, офис или 
дом, загадайте желание, верьте, и оно обязательно исполнится! 

Ñåðåáðÿíàÿ êëàññèêà

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Чай чёрный, 30 г
Ü Вишня в шоколаде, 100 г
Ü Крем-мёд, 180 г
Ü Сувенир «Звёзды деревянные», 1 шт.
Ü Открытка «Созвездие», 1 шт.
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Книга тайн

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива 

кедра, наполнитель бумажный.

Ðàçìåðû: 18,5*7,6*15 см

Âåñ íàáîðà: 720 г

Расхожая фраза о том, что книга – лучший подарок, применима и к нашему подарочно-
му набору. Стильная шкатулка в виде книги из настоящего сибирского кедра с натуральными 
продуктами для чаепития в приятной компании скрывает в себе тайное знание о том, как 
сохранить самое дорогое – здоровье. Чай согреет в зимнюю стужу, мёд и облепихово-
яблочный десерт порадуют своими вкусовыми качествами, укрепят иммунитет и подарят 
невероятно яркий аромат. Серебристый орнамент, имитирующий морозные белоснежные 
узоры, на упаковке и вложениях создаст новогоднее настроение и порадует глаз как дарителя, 
так и получателя подарка. 

Ñåðåáðÿíàÿ êëàññèêà

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Чай чёрный, 20 г
Ü Арахис в шоколаде, 50 г
Ü Крем-мёд, 180 г
Ü Открытка «Книга тайн», 1 шт.
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Снежный вальс

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

полноцветная печать, наполнитель 
бумажный.

Ðàçìåðû: 18*16*7 см

Âåñ íàáîðà: 646 г

Новый год – время сладких лакомств, горячих напитков, подарков, зимних развлечений, 
прогулок на морозном воздухе, катания с горок и танцев на льду. Проникнуться ощущением 
предстоящего праздника, торжества и чуда поможет подарочный набор «Снежный вальс». В 
состав презента входят классические вложения для согревающего чаепития в приятной 
компании. Витаминный бальзам и чай создадут удивительно полезный и вкусный напиток, а 
натуральный крем-мёд с бархатистой нежной структурой послужит лакомым десертом. 
Дополняют набор сувенирные деревянные коньки с серебристой шнуровкой и поздравитель-
ная открытка в волшебных снежных тонах. 

Ñåðåáðÿíàÿ êëàññèêà

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Бальзам «Витаминный», 200 мл
Ü Чай чёрный, 30 г
Ü Крем-мёд, 70 г
Ü Сувенир «Коньки», 1 пара
Ü Открытка «Снежный вальс», 1 шт.
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1. Ñóâåíèð «Ñâåòèëüíèê 
ñâåòîäèîäíûé» 
Сувенир представляет собой светодиодный 
светильник с изображением зимней 
красавицы. При включении светильника всё 
пространство озаряется тёплым светом. 
Работает от USB.

Ðàçìåð: 97х48х153 мм 

2. Ñóâåíèð «Êîíüêè» 
Оригинальный сувенир в виде пары коньков 
изготовлен из натурального дерева, выкра-
шен в белый цвет и декорирован серебрис-
тым шнурком. Этот небольшой памятный 
подарок может послужить интересным 
элементом праздничного интерьера, 
ёлочным украшением или брелоком.

Ðàçìåð: 65х55х7 мм 

3. Ñóâåíèð «Çâåçäû 
äåðåâÿííûå» 
Деревянный сувенир в виде  звёзд белого 
цвета. Из них вы сможете создать стильную 
гирлянду или использовать их как комплект 
ёлочных игрушек, воспользовавшись 
серебристым шнуром, который идёт в 
комплекте. Плеяда звёзд может украсить 
интерьер или новогоднюю ёлку, подарив 
праздничное настроение.  К комплекте: 25 
звёзд, шнур, пластиковая коробка.

Ðàçìåð: 120х80х70 мм 

1

2 3
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Традиции Нового года
 и Рождества

Самый значимый праздник в Европе – Рождество. Его празднование 
всегда было и по сей день остаётся для всех самым ярким событием в 
году. Это торжество считается семейным и его принято отмечать в 
кругу близких и друзей. Ощущение праздника создают атмосферные 
детали и украшения, которые европейцы нередко мастерят сами или 
приобретают на рождественских ярмарках. В декоре преобладают 
зелёные, красные и белые цвета, предпочтение отдаётся натуральным 
материалам. Подарочные наборы коллекции «Традиции Нового года 
и Рождества» объединяет классический рождественский дизайн и 
изысканные сувениры ручной работы.



Праздничный шик

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива 

кедра, сизаль.

Ðàçìåðû: 34*33,5*13 см

Âåñ íàáîðà: 4454 г

 

Подарочный набор «Праздничный шик» представляет собой роскошную шкатулку из 
массива сибирского кедра с изобильным и богатым наполнением. Миндаль, ягоды и цукаты в 
практичных жестяных баночках разнообразят праздничный стол. Конфитюр со вкусом брусни-
ки и глинтвейна - традиционного рождественского напитка - приятно удивит даже гурмана. 
Дополнит застолье эксклюзивный напиток из сока ягод и оригинальная гравитационная 
подставка под него, которая зафиксирует бутылку с содержимым на весу. Ещё одной изю-
минкой подарка является яркая новогодняя композиция, выполненная вручную с использовани-
ем природных материалов и декоративных компонентов. 

Òðàäèöèè Ðîæäåñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Миндаль жареный, 80 г
Ü Клубника в йогурте, 100 г
Ü Крыжовник вяленый, 70 г
Ü Клюква вяленая, 100 г
Ü Мёд цветочный, 220 г
Ü Конфитюр «Брусничный глинтвейн», 200 г
Ü Ягодный напиток, 0,75 л
Ü Подставка под бутылку из дерева, 1 шт.
Ü Композиция «Праздничный шик», 1 шт.
Ü Композиция «Праздничный шик» на 
бутылку, 1 шт. 
Ü Банка жестяная, 4 шт.
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Дух Рождества

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива сосны, 

сизаль.

Ðàçìåðû: 29*24*8,5 см

Âåñ íàáîðà: 2534 г

Одна из главных составляющих духа Рождества - подарки. Важно вложить в дар свои 
лучшие чувства, эмоции и пожелания. Именно их вы найдёте в подарочном наборе «Дух 
Рождества». Включившись в удивительную рождественскую атмосферу, вы испытаете настоя-
щий восторг от, казалось бы, простых, но таких значимых вещей и забавных развлечений. 
Согреться в стужу поможет чашечка горячего какао, брусничный конфитюр с добавлением 
настоящего глинтвейна и стильные носочки. Вкусные лакомства скрасят трапезу, а популярная 
итальянская кружка «Мейсона» с новогодними предсказаниями разнообразит вечер. Проник-
нитесь ощущением предстоящего праздника, почувствуйте истинный дух Рождества! 

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Миндаль жареный, 40 г
Ü Капли шоколадные, 50 г
Ü Крыжовник вяленый, 50 г
Ü Арахис в шоколаде, 50 г
Ü Десерт облепиховый с апельсином и 
корицей, 130 г
Ü Конфитюр «Брусничный глинтвейн», 200 г
Ü Какао, 100 г
Ü Носки подарочные новогодние, 1 пара
Ü Кружка «Мейсона» с пожеланиями, 1 шт.
Ü Открытка «Дух Рождества», 1 шт.

Òðàäèöèè Ðîæäåñòâà
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Новогоднее настроение

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

полноцветная печать, наполнитель сизаль.

Ðàçìåðû: 22,5*17*7 см

Âåñ íàáîðà: 722 г

Новогоднее настроение - какое оно и как его создать? А настроение это особенное, 
удивительное, и связано именно с подготовкой к празднику, верой в сказку. Все пребывают в 
волнующем предвкушении чего-то волшебного. Преподнесите родным, друзьям, коллегам 
или партнёрам презент «Новогоднее настроение», подарите радостное волнение в преддве-
рии главного праздника года. Вкуснейшие вложения со вкусом и ароматом Нового года 
погрузят в атмосферу зимнего чуда. Классическое ёлочное украшение в виде шара преоб-
разит зелёную красавицу, а вас зарядит положительными эмоциями, так как сувенир изготов-
лен вручную и с душой умелыми мастерицами. Включайтесь в приятный новогодний кругово-
рот!

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Десерт облепиховый с апельсином и 
корицей, 130 г
Ü Арахис в шоколаде, 50 г
Ü Чай травяной, 15 г
Ü Сбитень «Пряничный», 200 мл 
Ü Сувенир «Шар новогодний», 1 шт.
Ü Открытка «Новогоднее настроение», 1 шт.

Òðàäèöèè ÍÃ 
      è Ðîæäåñòâà

Òðàäèöèè Ðîæäåñòâà
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Аромат Нового года

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

декорированная полноцветной 
полиграфией, сизаль.

Ðàçìåðû: 18*16*7 см

Âåñ íàáîðà: 454 г

Новый год поистине волшебный праздник, поэтому позвольте себе окунуться в абсолют-
ную сказку с помощью ароматов. А чем пахнут новогодние праздники? Конечно же, пряными 
специями, цитрусовой цедрой, имбирными пряниками и еловой хвоей. Подарочный набор 
«Аромат Нового года» непременно создаст ощущение праздника. Декоративный мешочек 
ручной работы с ароматными вложениями, такими как бадьян, кардамон, имбирь, корочки 
апельсина, может послужить оригинальным ёлочным украшением или просто красивой 
композицией с невероятным запахом зимнего торжества. А травяной чай, арахис в шоколаде 
и облепиховый десерт с апельсином и корицей прекрасно дополняют благоухающий пре-
зент.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Десерт облепиховый с апельсином и 
корицей, 130 г
Ü Арахис в шоколаде, 50 г
Ü Чай травяной, 15 г
Ü Сувенир «Аромат Нового года», 1 шт.
Ü Открытка «Аромат Нового года», 1 шт.

Òðàäèöèè ÍÃ 
      è Ðîæäåñòâà

Òðàäèöèè Ðîæäåñòâà
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2. Ñóâåíèð «Àðîìàò 
Íîâîãî ãîäà»
Декоративный мешочек ручной работы с 
ароматными вложениями, такими как 
бадьян, кардамон, имбирь, апельсиновая 
цедра, может послужить оригинальным 
ёлочным украшением или просто 
красивой композицией с невероятным 
запахом зимнего торжества.

Ðàçìåð: 60х53х145 мм

1. Êîìïîçèöèÿ 
«Ïðàçäíè÷íûé øèê»
Сувенирная композиция изготовлена 
вручную с применением декоративных 
элементов и натуральных природных 
материалов. Яркий, весьма необычный и 
изысканный сувенир впишется в любой 
новогодний интерьер, придав убранству 
дополнительный шик.

Ðàçìåð: 248х70х106 мм 

1

3 4

5 62

Åëî÷íûå èãðóøêè
Игрушки ручной работы в традиционных 
рождественских тонах декорированы 
интересными элементами. Яркие игрушки 
украсят новогоднюю ёлку или послужат в 
качестве яркой детали домашнего 
интерьера или офисного пространства.

3. «Ñîâóøêà» 
Ðàçìåð: 110х30х105 мм 

4. «Êîëîêîëü÷èê»
Ðàçìåð: 88х100х25 ММ 

5. «Ñàïîæîê»
Ðàçìåð: 102х25х90 мм 

6. Ñóâåíèð «Øàð íîâîãîäíèé» 
Ðàçìåð: 90х65х150 мм 
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Русская сказка

Традиция отмечать Новый год на Руси зародилась ещё в IX веке и по 
сей день главным и самым весёлым праздником в России считается 
Новый год. В этот день (и ночь) по всей стране можно наблюдать народ-
ные гуляния на городских шумных улицах и сельских площадях. Глав-
ным элементом новогоднего торжества, наряду с уличными празднес-
твами, является обильная ритуальная трапеза. Нарядная ёлка, богатый 
стол, зимние забавы, веселье, смех и, конечно же, подарки – это 
основные атрибуты новогоднего праздника в нашей стране. Коллек-
ция подарочных наборов «Русская сказка» гармонично сочетает в 
себе волшебство праздника, национальные устои и щедрое русское 
сердце.



Сибирская зимовка 
Почувствовать, что такое настоящий русский Новый год, можно только в Сибири! Главным 

элементом торжества уже много веков являются богатая трапеза и безудержные уличные 
гулянья. Новогодний стол должен ломиться от еды и напитков – это залог достатка в грядущем 
году. Поэтому в подарочном наборе «Сибирская зимовка» мы собрали разнообразные 
лакомства и соленья, которые займут достойное место на праздничном столе. А чтобы вы 
смогли в полную силу насладиться уличным весельем, мы дополнили подарок тёплыми, 
мягкими рукавицами, которые согреют вас в лютые сибирские морозы. Невероятно щедрый 
подарок с особым национальным колоритом приятно удивит получателя. 

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: лукошко из массива кедра, 

наполнитель бумажный, гравировка.

Ðàçìåðû: 26*24*30 см

Âåñ íàáîðà: 3725 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü�Бальзам «Витаминный», 200 мл

Ü�Варенье из кедровой шишки, 330 г

Ü Варенье ежевичное, 100 г

Ü Мёд цветочный, 150 г

Ü Можжевельник сушеный, 100 г

Ü Шиповник, 100 г

Ü Чай «Таежный», 30 г

Ü Икра грибная, 140 г

Ü Мясо лося, 180 г

Ü Ядро кедрового ореха, 100 г

Ü Варежки, 1 пара

Ðóññêàÿ ñêàçêà
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Русская зима
Традиционная русская зима с её трескучими морозами, пушистыми сугробами не только 

величественна и невероятно красива, но и довольно сурова. Как гласит старая русская 
пословица: «Зима спросит, что летом припасено». К ней нужно готовиться основательно. 
Собранные летом ягоды и травы издавна служили зимой не только настоящим лакомством, но 
и незаменимым лекарством  в случае хворей. В наборе «Русская зима» есть всё необходи-
мое, чтобы скоротать зимний вечер под задушевную беседу у пыхтящего самовара, а заодно 
и укрепить здоровье. Сувенирное вложение в виде валенок поможет в исполнении заветных 
желаний, а как именно, расскажет буклет, входящий в состав набора. 

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: сундук из массива кедра, 

декор текстилем, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 29*20*11,5 см

Âåñ íàáîðà: 2340 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мёд цветочный, 150 г

Ü�Калина томлёная, 215 г

Ü�Ревень томлёный, 200 г

Ü�Кисель ягодный в стиках (ассорти), 5 шт

Ü�Шиповник, 100 г

Ü�Семя льна, 100 г

Ü�Сувенир «Валенки», 1 пара

Ü�Буклет, 1 шт.

Ðóññêàÿ ñêàçêà

33



Русская печь

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива кедра, 

декор текстилем, наполнитель бумажный.

Ðàçìåðû: 24,5*18,6*23 см

Âåñ íàáîðà: 2114 г

Печка на Руси – это душа избы, центр домашней жизни и семейного отдыха. Она не только 
согревает, но и сушит, кормит, лечит. Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множес-
тва болезней. На печи сушили зерно, травы, грибы, ягоды. Блюда, приготовленные в русской 
печи, обладают особым ароматом и национальным своеобразием. В деревянном «выбелен-
ном» пенале, стилизованном под русскую печь с очагом и декоративным чугунком, вы обнару-
жите разнообразные вложения – томлёные и сушёные ягоды, полбу, сушки и брусничный чай, а 
также сувенирную деревянную ложку и открытку с рецептами.  Прикоснитесь к истории, 
истокам славянской культуры и русским традициям!

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Калина томлёная, 210 г
Ü Ежевика томлёная, 100 г
Ü Крупа «Полба», 300 г
Ü Чай травяной, 30 г
Ü Вишня вяленая, 100 г
Ü Клюква вяленая, 100 г
Ü Сушки, 100 г
Ü Ложка деревянная, 1 шт.
Ü Открытка «Русская печь», 1 шт.

Ðóññêàÿ ñêàçêà
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Зимний погребок

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: лоток деревянный с 

прозрачной пластиковой крышкой, 
наполнитель бумажный.

Ðàçìåðû: 30х16х8 см

Âåñ íàáîðà: 1902 г

Холодными зимними вечерами так хочется вернуться в лето, вкусить его щедрые дары и 
вдохнуть ароматы… Издавна на Руси для хранения припасов использовали погреба. Они 
помогали сберечь овощи, ягоды, травы и соления в течение долгой русской зимы. У хорошей 
хозяйки всё было расставлено по полочкам, царил порядок. Созданный нами подарочный 
набор представляет собой такой изобильный погребок с полезным и оригинальным провиан-
том. Натуральный берёзовый сок, шиповник, облепиховый десерт поддержат иммунитет, 
сытная лютеница утолит голод, три вида мёда скрасят чаепитие. А установив на видном месте 
сувенир-оберег в виде метёлки из лыка, вы привлечёте в свой дом достаток. 

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мёд цветочный, 45 г
Ü Мёд облепиховый, 45 г
Ü Мёд с кедровым орехом, 45 г
Ü Шиповник, 100 г
Ü Закуска овощная «Лютеница», 160 г
Ü Десерт облепиховый с яблоком, 130 г
Ü Сок берёзовый, 200 мл 
Ü Сувенир-оберег «Метёлка», 1 шт.
Ü Подставка под мед, 1 шт.

Ðóññêàÿ ñêàçêà
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Сладость в радость

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

полноцветная печать, бумажный 
наполнитель.

Ðàçìåðû: 10*10*10 см

Âåñ íàáîðà: 386 г

Испокон веков на Руси новогодние ярмарочные веселья были настоящей зимней радос-
тью. Гуляния были невероятно масштабными и как нельзя лучше демонстрировали широту 
русской души - её щедрость, загадочность и жизнелюбие. Площади гудели и шумели, скомо-
рохи и шуты развлекали народ, коробейники на каждом углу продавали петушков на палочке 
и другие сласти. Пряники раскупались с бешеной скоростью. А согреться в стужу и набраться 
сил для дальнейших гуляний помогала чашечка горячего чая вприкуску с лакомствами. С 
ярмарки непременно возвращались с гостинцами для близких. Эту удивительную атмосферу 
предновогодних гуляний передаёт набор «Сладость в радость».

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Чай травяной, 30 г
Ü Десерт облепиховый с яблоком, 130 г
Ü Пряник «Алтайский», 1 шт. 
Ü Леденец фигурный «Петушок», 1 шт.
Ü Открытка «Сладость в радость», 1 шт.

Ðóññêàÿ ñêàçêà
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Зимние эко-гостинцы

Яркая линейка подарочных наборов к Новому году и Рождеству. 
Каждый презент совмещает в себе оригинальную упаковку, экологи-
чески чистые материалы и вкуснейшие полезные функциональные 
продукты. Стоит отметить, что во всех подарках данной серии можно 
легко изменить комплектацию с учётом тех или иных предпочтений, а 
также дополнить набор ёлочными эко-игрушками, изготовленными из 
натуральных природных материалов. Кроме того в каждом вложении 
вы найдете оригинальный эко-рецепт. Неординарное дизайнерское 
исполнение не оставит равнодушным получателя подарка. Новогод-
ние эко-гостинцы можно вручить как друзьям и близким, так и колле-
гам, сотрудникам, руководителям и деловым партнёрам.



Винтажный Новый год
Так хочется, чтобы волшебство новогодних праздников не забывалось и оставалось с нами 

как можно дольше, чтобы в доме пахло настоящей ёлкой, уютом и теплом. Создать празднич-
ное настроение и сохранить приятное «послевкусие» Нового года помогут составляющие 
подарочного набора «Винтажный Новый год». Вкусные, полезные и необычные лакомства – 
шишки-мармеладки, ягодный десерт, витаминный бальзам, кедровый орех и травяной чай 
погрузят вас в зимнюю сказку и укрепят здоровье. Текстильный ароматный сувенир «Ель», 
наполненный кедровой стружкой, будет источать удивительный запах, сохраняя новогоднюю 
атмосферу и наполняя воздух вокруг полезными фитонцидами. 

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива кедра, 

шелкография, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 26*18,6*8,8 см

Âåñ íàáîðà: 1440 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Десерт ягодный, 130 г

Ü Бальзам «Витаминный», 200 мл

Ü Чай «Брусничный», 20 г

Ü Орех кедровый, 60 г

Ü Вяленые шишки-мармеладки, 80 г

Ü Сувенир «Ель», 1шт.

Çèìíèå ýêî-ãîñòèíöû
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Дары тайги ЭКО

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива кедра, 

наполнитель бумажный.

Ðàçìåðû: 27*21,5*10 см

Âåñ íàáîðà: 2075 г

Солидный подарочный набор «Дары тайги ЭКО» представляет собой массивный деревян-
ный ящик, обильно наполненный таёжными сокровищами. Найти такой подарок под новогод-
ней елью – настоящее чудо! В состав презента входят вкусные и полезные природные дары – 
заповедный травяной чай, ядро кедрового ореха, ягодный десерт с грушей, натуральный 
цветочный мёд, вяленая клубника и невероятно ароматный бальзам «Сбитень пряничный». 
Дополняет набор сувенирный магнит из натурального дерева с шелкографией. Это отличный 
вариант подарка не только для друзей и родных, но и для коллег, сотрудников и деловых партнё-
ров.

Çèìíèå ýêî-ãîñòèíöû

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Сбитень "Пряничный", 200 мл
Ü Клубника вяленая, 50 г
Ü Чай травяной, 10 г
Ü Ядро кедрового ореха, 40 г
Ü Десерт ягодный с грушей, 200 г
Ü Мёд цветочный, 220 г
Ü Магнит «Дары тайги Эко», 1 шт.
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Праздничные десерты

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный. 
Ðàçìåðû: 22,5*17*7 см

Âåñ íàáîðà: 1105 г

Эко-набор «Праздничные десерты» порадует получателя не только своим наполнением, 
но и оригинальным дизайном. Упаковка и все составляющие подарка выдержаны в едином 
стиле, сочетающем натуральные природные орнаменты и яркие изображения традиционных 
новогодних элементов. Нескучная коробочка наполнена удивительными по своему вкусу, 
аромату и положительному влиянию на иммунитет человека продуктами. Сладкий цветочный 
мёд, томлёная калина, пряничный сбитень и травяной чай дополнены этикетами и бирками с 
рецептами приготовления десертов и напитков для бодрости, долголетия, душевного равнове-
сия и уютного чаепития. 

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мёд цветочный, 150 г
Ü Калина томлёная, 210 г
Ü Сбитень «Пряничный», 200 мл
Ü Чай травяной, 30 г

Çèìíèå ýêî-ãîñòèíöû

47



Лесной презент

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный. 
Ðàçìåðû: 18*16*7 см

Âåñ íàáîðà: 520 г

Новогодний эко-гостинец «Лесной презент» - это коллекция вкусных, полезных и питатель-
ных натуральных продуктов – лесных даров. Сладкий и ароматный цветочный мёд скрасит 
чаепитие или войдёт в состав праздничного медового пирога для долголетия. Брусничный чай 
можно использовать в приготовлении напитка для получения заряда бодрости. Вяленая клюква 
станет лёгким перекусом или основным ингредиентом десерта для обретения стройности. А 
из орешков можно получить энергетический кедровый эликсир. Ведь все вложения дополнены 
оригинальными рецептами приготовления аппетитных и невероятно полезных десертов и 
напитков.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мёд цветочный, 150 г
Ü Орех кедровый, 40 г
Ü Клюква вяленая, 50 г
Ü Чай травяной, 40 г

Çèìíèå ýêî-ãîñòèíöû

49



Эко-посылка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона, 

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный. 

Ðàçìåðû: 15*7*8 см

Âåñ íàáîðà: 400 г

Под Новый год все с нетерпением ждут не только чуда, но и поздравлений от близких, 
родных, коллег и знакомых. Удивите адресата необычным презентом – «Эко-посылкой». 
Аккуратная коробочка посредством ароматных, натуральных и, конечно же, полезных вложе-
ний символично пожелает получателю подарка здоровья и счастья в наступающем году. 
Каждый из компонентов набора дополнен рецептом приготовления десерта или напитка для 
вдохновения, стройности и бодрости. Все вложения и упаковка выдержаны в едином стиле с 
интересным дизайнерским решением. Новогодний эко-гостинец можно вручить родным, 
близким, а также сотрудникам, коллегам и деловым партнёрам.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Десерт облепиховый с апельсином и 
корицей, 130 г
Ü Чай травяной, 10 г
Ü Вишня вяленая, 50 г

Çèìíèå ýêî-ãîñòèíöû
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1. Ñóâåíèð «Åëêà»
Настольный текстильный сувенир, 
наполненный ароматной кедровой 
стружкой, украсит рабочий стол. 
Потрясающий запах кедра создает 
новогоднюю атмосферу, насыщает 
окружающую среду полезными 
фитонцидами и обеззараживает  
пространство. 

Ðàçìåð: 113х35х230 мм 

Åëî÷íûå èãðóøêè
Игрушки ручной работы в эко-стиле из 
натуральных материалов декорированы 
интересными элементами. Эко-игрушки 
украсят новогоднюю ёлку или послужат в 
качестве красивой детали домашнего 
интерьера или офисного пространства.

2. «Ïòè÷êà»
Ðàçìåð: 133х23х95 мм 

3. «Äîìèê»
Ðàçìåð: 97х37х112 мм 

4. «Âàðåæêà»
Ðàçìåð: 76х30х100 мм 

1

2 3 4
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1,2,3 Ìåä  öâåòî÷íûé , 500 ã  , 300 
ã  ,   220 ã ,  150 ã  (45ã ïî çàïðîñó) 

(Внутри рецепт долголетия)
Цветочный мёд обладает непревзойден-
ными вкусовыми и питательными качес-
твами. Он является традиционным 
русским лакомством. Нежный, прият-
ный, тонкий вкус, естественный цвет и 
неповторимый аромат отражают 
девственную красоту и силу уникальной 
природы Алтая. 

5. Ìåä  ñ êåäðîâûì îðåõîì , 210 ã  
(45ã  ïî çàïðîñó) 

(Внутри рецепт долголетия)
Ценность кедровых орехов во многом 
заключается в наличии в их составе 
богатейшего набора аминокислот, 
многие из которых уникальны, крайне 
необходимы для человека. Употребление 
этого сибирского лакомства в пищу 
способствует похудению и нормализации 
обмена веществ. 

6. Ìåä  ñ ãðåöêèì îðåõîì , 220 ã 
(Внутри рецепт долголетия)
Данный вид мёда содержит такие компо-
ненты, как витамины группы В, витамин Е и С, 
а также цинк, железо, калий, марганец, 
фтор. Грецкий орех в сочетании с мёдом 
снижает количество «плохого» холестерина 
в крови и эффективно помогает организму 
справляться с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также улучшает деятель-
ность головного мозга.

4. Ìåä  ñ îáëåïèõîé , 240 ã (45 ã 
ïî çàïðîñó) (Внутри рецепт долголетия)

Облепиху называют золотой, оранжевой 
королевой, лесной аптекой и витаминной 
сокровищницей за её богатый витаминно-
минеральный состав, не имеющий анало-
гов. Ягоды облепихи с мёдом – это лучшее 
лекарство для сердца и печени. Сладкое 
лакомство скрасит чаепитие или станет 
ингредиентом питательных блюд. 
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2. Äåñåðò îáëåïèõîâûé ñ 
ÿáëîêîì , 200 ã
(Внутри рецепт эко-смузи для силы)
Лакомство из алтайской облепихи с 
добавлением яблок. 
 

6. Äåñåðò îáëåïèõîâûé ñ 
ïðîðîùåííîé ïøåíèöåé , 200 ã 

(Внутри рецепт эко-смузи для красоты)
Пророщенные пшеничные зёрна богаты 
своим минерально-витаминным составом, в 
тандеме с облепихой полезны для здоровья.

5. Äåñåðò îáëåïèõîâûé , 130 ã
(Внутри рецепт эко-смузи для настроения)
Десерт из облепихи обладает кисло-
сладким вкусом, приятным ароматом и 
нарядным янтарным цветом. 

1. Äåñåðò ÿãîäíûé  130 ã , 200 ã
(Внутри рецепт для поднятия тонуса)
В составе 5 полезных алтайских ягод: 
облепиха, клубника, калина, черноплодная 
рябина и чёрная смородина. 

4. Äåñåðò ÿãîäíûé ñ ãðóøåé , 
200 ã (Внутри рецепт для поднятия тонуса)

Десерт из облепихи с грушей обладает 
кисло-сладким вкусом, приятным ароматом 
и нарядным янтарным цветом. 

3. Äåñåðò îáëåïèõîâûé ñ 
àïåëüñèíîì è êîðèöåé , 130 ã
(Внутри рецепт для вдохновения)
Аромат апельсина и лёгкий терпкий вкус 
переносят в атмосферу зимних 
праздников.
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1. Âàðåíüå èç êåäðîâîé øèøêè , 
330 ã (Внутри рецепт для здоровья)

Цельная кедровая шишка имеет 
нежнейшую текстуру и удивительный 
лесной аромат. Кедровые шишки 
содержат большое количество смол, 
эфирных масел, богаты белком, 
витаминами, микроэлементами и 
органическими кислотами. 
 

2. Êàëèíà  òîìëåíàÿ , 200 ã
(Внутри рецепт коктейля для душевного 
равновесия)
Плоды калины содержат очень много 
витамина С, укрепляют иммунитет, являются 
незаменимым помощником в работе 
сердца и укрепления сосудов. Благодаря 
чудо-ягодам можно избавиться от стресса, 
бессонницы и справиться с депрессией. 
Томление сохраняет все полезные качества, 
присущие свежей ягоде.

4. Ðåâåíü òîìëåíûé , 215 ã
(Внутри рецепт фруктового салата для 
иммунитета)
Томлёный ревень отличается отменным 
вкусом и пользой для здоровья. Ревень 
обладает бактерицидными свойствами, 
хорошо усваивается, а благодаря особому 
способу приготовления все его свойства 
сохраняются и в томлёном виде. В силу 
высокого содержания в ревене витаминов, 
он способствует укреплению иммунитета, 
а также благотворно влияет на весь 
организм. 

5. Âàðåíüå áðóñíè÷íîå , 160 ã
(Внутри рецепт эко-смузи для бодрости)
Брусника обладает множеством лечебных 
свойств. В её состав входят разнообразные 
вещества, которые жизненно важны для 
человека. Вкус ягод слегка кисло-терпкий с 
горчинкой, но при добавлении сахара 
получается потрясающе вкусный продукт. К 
тому же сок плодов брусники улучшает 
зрение, помогает избавиться от лишнего 
веса и придает коже здоровый вид. 

3. Åæåâèêà  òîìëåíàÿ , 100 ã
(Внутри рецепт ежевичных слоек для 
наслаждения)
Томлёная ежевика - неимоверно вкусный и 
питательный продукт. Ежевика имеет 
столько полезных и целебных свойств, что 
впору называть ее лекарством от всех 
болезней. Благодаря щадящему процессу 
томления в ягоде сохраняется максимум 
её полезных свойств. Регулярное 
употребление в пищу такого десерта 
укрепляет сосуды. 
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1. Áàëüçàì “Âèòàìèííûé” , 250 ìë 

(Внутри рецепт эко-коктейля для здоровья)
Бальзам изготовлен из натуральных 
алтайских трав и ягод, обладает приятным, 
ярким и неповторимым ароматом. 

2. Ñáèòåíü “Ïðÿíè÷íûé” , 200ìë
(Внутри рецепт уютного чаепития)
Полезный согревающий напиток с невероят-
ным ароматом и поистине волшебным 
вкусом. 

4.Èâàí-÷àé , 15 ã , 50 ã 
(Внутри рецепт эко-напитка для бодрости)
Удивительный напиток приводит организм в 
тонус, дарит заряд бодрости и прибавляет 
жизненной силы. 

6. ×àé ÷åðíûé , 15 ã , 40 ã
(Внутри рецепт эко-напитка для бодрости)
Антиоксиданты, содержащиеся в чае, 
обеспечивают защиту организма от вредных 
микроорганизмов и их негативного влияния.  

3. ×àé òðàâÿíîé
(Внутри рецепт эко-напитка для бодрости)
Травяные сборы из экологически чистого 
сырья взбодрят, насытят витаминами и 
подарят ощущение тепла и комфорта.

«Âèòàìèííûé êîêòåéëü» , 10 ã , 
25 ã      

«Çàïîâåäíûé» , 10 ã  , 30 ã 

«Ñìîðîäèíîâûé» , 10 ã  , 30 ã 

«Áðóñíè÷íûé» , 10 ã , 40 ã 

«Õàí Àëòàé» , 10 ã , 30 ã     

5. ×àé çåëåíûé , 20 ã , 50 ã
(Внутри рецепт эко-напитка для бодрости)
Зелёный чай можно считать целебным 
напитком – он оказывает тонизирующее 
действие на все системы организма. 
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1. Áðóñíèêà  âÿëåíàÿ , 50 ã , 150 ã
(Внутри рецепт радости)
Ягода с очень богатым вкусом, благородной 
горчинкой и яркой внешностью. Она является 
не только прекрасным лакомством, но и 
целебным растением.

5. Âèøíÿ âÿëåíàÿ , 50 ã , 170 ã
(Внутри рецепт для стройности)
Ягоды вишни содержат фруктозу, глюкозу, 
витамины, органические кислоты и микроэ-
лементы. Плоды вишни обладают незабыва-
емым вкусом  и приятным ароматом. 

4.Êëþêâà  âÿëåíàÿ , 50 ã , 150 ã
(Внутри рецепт эко-смузи для активности)
Содержит целый комплекс веществ, 
помогающих сохранить молодость, 
здоровье и красоту. По содержанию 
антиоксидантов опережает грейпфрут! 

3. Êðûæîâíèê âÿëåíûé , 60 ã , 
150 ã (Внутри рецепт прилива сил)

Крыжовник славится не только своими 
превосходными вкусовыми качествами, но 
и высоким содержанием полезных веществ. 
Ягоды богаты клетчаткой, пектинами и 
дубильными веществами, а также в них 
содержится множество витаминов.
 

6. Êëóáíèêà  âÿëåíàÿ , 50 ã , 100 ã
(Внутри рецепт блаженства)
Ароматная ягода обладает уникальными 
пищевыми и лекарственными свойствами. 
Клубника способствует выведению из 
организма лишней воды, а большое 
содержание антиоксидантов обуславливает 
приподнятое настроение. 

2. Øèïîâíèê , 35 ã , 100 ã
(Внутри витаминный рецепт)
Ягоды шиповника – это кладезь витаминов и 
необходимых организму человека микроэ-
лементов. Отвар шиповника и чай с его 
добавлением укрепят иммунитет.
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1. Îðåõ êåäðîâûé , 40 ã , 130 ã
(Внутри рецепт для энергии)
Вкусный, полезный и питательный продукт 
покрывает суточную потребность организма 
в аминокислотах, многих витаминах и 
микроэлементах. Скорлупа защищает 
нежные ядрышки ореха от воздействия 
окружающей среды и сохраняет их све-
жесть. Кедровые орехи имеют приятный 
сладковатый вкус.

2. ßäðî êåäðîâîãî îðåõà , 40 ã ,
150 ã (Внутри рецепт для энергии)

Ядро кедрового ореха - это настоящая 
драгоценность сибирских лесов, вкусный, 
питательный продукт и кладезь полезных 
веществ. Всего 3 кедровых орешка в день 
восполняют суточную потребность организ-
ма в витамине Е. Ядра кедрового ореха 
имеют приятный сладковатый вкус, нежный 
аромат и применяются в кулинарии.
  

3. Ìèíäàëü æàðåíûé ,40 ã , 150 ã
(Внутри рецепт сиропа для десертов)
Это не только вкусное, но и полезное 
лакомство. Орехи содержат огромный 
спектр витаминов и минералов. При 
умеренном регулярном употреблении 
миндаля в пищу, организм сохраняет 
молодость сосудов и снижается риск 
депрессии.

4. Ñåìÿ ëüíà ,50 ã , 150 ã
(Внутри рецепт для легкости)
Семя льна отличается ярким глянцевым 
блеском и хрустящим вкусом. Уникальный 
биохимический состав делает продукт 
невероятно полезным. Семя льна готово к 
употреблению, как в чистом виде, так и в 
качестве питательной добавки в различные 
каши, овощные салаты, соусы, коктейли и 
кисломолочные продукты. 

5. Ìîðêîâíûå èðèñêè , 40 ã , 150 ã
(Внутри рецепт зоркости)
Морковные ириски - это натуральные цукаты 
из моркови. Состав моркови отличается 
высоким содержанием каротина, а также 
пищевых волокон, калия, железа, фосфора, 
витамина С и фолиевой кислоты. Цукаты из 
моркови не теряют полезных свойств свежего 
овоща. Это очень вкусное и полезное 
лакомство для взрослых и детей. 
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